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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2020 № 385

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 20.01.2012 № 9 
«Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Областным законом Свердловской области от  10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 20.01.2012 № 9 «Об утвержде-
нии Порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 
территории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и 
опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2020 № 385

О попечительском Совете общественно-государственного движения «Попечительство о на-
родной трезвости» в Арамильском городском округе

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом заседания Совета обще-
ственно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» в Свердловской области 
от 26.12.2017 № 258, Соглашением от 12.12.2018 № 149 между Правительством Свердловской области 
и Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церкви о сотрудничестве в сфере организации и 
осуществления деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профи-
лактики злоупотребления алкогольной продукции среди населения Свердловской области, руководству-
ясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях поддержки общественной инициативы, 
формирования и развития традиций здорового образа жизни, развития духовной культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о попечительском Совете общественно-государственного движения «Попе-
чительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечитель-
ство о народной трезвости» в Арамильском городском округе (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к 
постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 02.09.2020 № 385

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском Совете общественно-государственного движения «Попечительства о народной 

трезвости» в Арамильском городском округе

1. Общие положения.

1.1. Попечительский Совет общественно-государственного движения «Попечительство о народной 
трезвости» в Арамильском городском округе (далее - Совет) является добровольным объединением 
юридических и физических лиц, образованным с целью утверждения здорового образа жизни, противо-
действию социальных пороков (алкоголизм, наркомания, табакокурение и другие вредные привычки), 
оказания помощи нуждающимся гражданам, реализации проектов и программ, направленных на укре-
пление института семьи, православной культуры, христианских и общечеловеческих ценностей, духов-
ное развитие личности, социальную поддержку.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области, соглаше-
нием о сотрудничестве Правительства Свердловской области и Екатеринбургской митрополии Русской 
православной церкви в утверждении трезвости и пропаганды здорового образа жизни, положением о 
общественно-государственном движении «Попечительство о народной трезвости» в Свердловской об-
ласти, настоящим Положением.

1.3. Совет действует на основе принципов добровольности, равенства участников, гласности и закон-
ности.

1.4. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного финансового баланса, не от-
крывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях, не может от своего имени приобретать 
имущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Совет взаимодействует с Правительством Свердловской области, общественными объединени-
ями, научными учреждениями, благотворительными фондами, религиозными учреждениями и иными 
организациями.

2. Цели и задачи попечительского Совета.

2.1. Целями попечительского Совета являются: 

- консолидация усилий всех субъектов Арамильского городского округа, направленных на поддержку 
здорового образа жизни;

- организация информационно-просветительской, профилактической и социально-реабилитационной 
деятельности среди населения Арамильского городского округа по противодействию распространения 
социальных пороков: пьянства, алкоголизма, наркомании, табакокурения и прочих видов зависимостей;

- оказание помощи нуждающимся гражданам, находящимся в алкогольной, наркотической и других 
зависимостях, и их семьям в достижении здорового образа жизни, законопослушного поведения;

- популяризация идей, проектов и программ, направленных на формирование общественного мнения 
по вопросам укрепления института семьи, здоровья граждан, семейной политики на территории Ара-
мильского городского округа.

2.2. Основными задачами попечительского Совета являются:
- обеспечение общественной поддержки мероприятий, направленных на укрепление здорового образа 

жизни населения Арамильского городского округа;
- содействие в привлечении партнеров для участия в общественно-государственном движении «По-

печительство о народной трезвости» в Арамильском городском округе;
- участие в разработке и реализации программ, планов, способствующих достижению целей Совета;
- привлечение физических и юридических лиц для участия в деятельности Совета.

3. Основные функции и права попечительского Совета.

3.1. Основными функциями и правами попечительского Совета являются:
- организация взаимоотношений с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления по реализации своей деятельности;
- поддержка проектов и программ в органах государственной власти и органах местного самоуправле-

ния, в средствах массовой информации, в общественных объединениях;
- привлечение средств из внебюджетных источников;
- принятие мер, направленных на формирование здорового образа жизни, укрепление семейных тра-

диций и ценностей, распространение научных знаний о трезвости;
- формирование социальной устойчивости к порочным зависимостям детского населения и молодежи;
- ежегодный анализ и обобщение работы.

4. Состав попечительского Совета, порядок работы.

4.1. Попечительский Совет формируется из физических и юридических лиц.
4.2. Членами попечительского Совета могут быть представители органов местного самоуправления, 

коллективов предприятий и учреждений различных форм собственности, общественных и благотвори-
тельных организаций, фондов, средств массовой информации, религиозных учреждений и другие лица, 
выразившие желание участвовать в деятельности Совета.

4.3. Состав попечительского Совета утверждается постановлением Главы Арамильского городского 
округа.

4.4. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и членов Со-
вета. Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляется председателем, а в 
его отсутствие его заместителем.

4.5. Председателем попечительского Совета является Глава Арамильского городского округа.
Председатель попечительского Совета:
- организует работу Совета;
- ведет заседания Совета;
- вносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний.
4.6. Заместителем председателя Совета является настоятель местной православной религиозной ор-

ганизации приход во имя Святой Троицы г. Арамиль Свердловской области Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Заместитель председателя Совета:
- в случае отсутствия председателя Совета выполняет его полномочия.
4.7. Секретарем Совета является специалист по организационному сопровождению муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».
Секретарь Совета:
- формируют повестку заседаний Совета;
- организуют подготовку заседаний Совета в соответствии с настоящим положением;
- готовят отчеты по работе Совета, предложения по плану и графику работы Совета на следующий год.
Секретарь Совета осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей доку-

ментации Совета, оформлению и рассылке решений Совета.
4.8. Совет собирается не реже одного раза в полугодие и проводит свои заседания в соответствии с 

утвержденным планом работы и соответствующей повесткой дня.
4.9. План работы Совета разрабатывается с учетом предложений членов Совета.
4.10. Совет правомочен проводить заседания и принимать решения по рассматриваемым вопросам в 

случае, если на заседании Совета присутствуют не менее половины его членов.
4.11. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Со-

вета, принимавших участие в заседании.
4.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член совета при голосо-

вании имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
4.13. Члены попечительского Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 

деятельности Совета.

Приложение № 2 к 
постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 02.09.2020 № 385

СОСТАВ 
попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечительства о народной 

трезвости» в Арамильском городском округе

Никитенко Виталий 
Юрьевич

- Глава Арамильского городского округа, председатель попечительского Со-
вета;

Константинов Игорь 
Владимирович

- настоятель местной православной религиозной организации приход во имя 
Святой Троицы г. Арамиль Свердловской области Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), заместитель пред-

седателя попечительского Совета (по согласованию);
Коленова Светлана Ни-

колаевна
- специалист по организационному сопровождению Муниципального бюд-

жетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь попечи-
тельского Совета (по согласованию);

Абдуллина Оксана Ар-
кадьевна

- главный специалист Администрации Арамильского городского округа;

Гарифуллин Руслан Ва-
лерьевич

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;

Глущенко Александр 
Петрович

- начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Сысертский» (по согласованию);

Горяченко Галина Вик-
торовна

- начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согла-
сованию);

Ипатов Сергей Юрье-
вич

- заместитель директора муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Дельфин» (по согласованию);


